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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 формирование общего представления о регулировании отношений по охране окружающей среды, обеспечении

рационального природопользования и экологической безопасности в Российской Федерации, понимания важности

его изучения в контексте теоретической и практической значимости; овладение методами научных исследований в

этой области и навыками их практического применения; ознакомление с особенностями правовых источников и

функционирования важнейших правовых институтов экологического права.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по дисциплинам

административное право, конституционное право в объёме программы.

2.1.2 Административное право

2.1.3 Гражданский процесс

2.1.4 Римское право

2.1.5 Современные политические институты

2.1.6 Социология права

2.1.7 Юридическая психология

2.1.8 История государства и права зарубежных стран

2.1.9 История государства и права России

2.1.10 Конституционное право

2.1.11 Предпринимательское право

2.1.12 Русский язык и культура речи

2.1.13 Теория государства и права

2.1.14 Философия

2.1.15 История политических и правовых учений

2.1.16 Отечественная история

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Корпоративное право

2.2.2 Медицинское право

2.2.3 Прокурорский надзор

2.2.4 Трудовое право

2.2.5 Криминология

2.2.6 Международное право

2.2.7 Налоговое право

2.2.8 Оперативно-розыскная деятельность

2.2.9 Финансовое право

2.2.10 Банковское право

2.2.11 Бюджетное право

2.2.12 Криминалистика

2.2.13 Муниципальное право

2.2.14 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.15 Семейное право

2.2.16 Производственная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-2: Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной

деятельности

ОПК-2.1: Знает нормы материального и процессуального права

ОПК-3: Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной задачи

ОПК-3.3: Анализирует различные правовые явления, юридические факты, правовые нормы и правовые

отношения, являющиеся объектами профессиональной деятельности



стр. 3

ОПК-8: Способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую информацию из различных

источников, включая правовые базы данных, решать задачи профессиональной деятельности с применением

информационных технологий и с учетом требований информационной безопасности

ОПК-8.4: Собирает и обрабатывает информацию, имеющую значение для реализации правовых норм в

соответствующих сферах профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 основные категории, определения и понятия экологического права; методологию экологического права;

закономерности возникновения, функционирования и особенности отношений, входящих в предмет

регулирования экологического права, характеристики его важнейших правовых институтов; современные

тенденции развития экологического права; иметь целостное представление о значении и экологического права в

системе юридических наук.

3.2 Уметь:

3.2.1 использовать полученные знания при применении экологического законодательства;

3.3 Владеть:

3.3.1 навыками:

3.3.2 -анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений,

правоприменительной практики, являющихся объектами экологического права

3.3.3 -разрешения правовых проблем и коллизий; способностью свободно мыслить,

3.3.4 -использования для выражения своих мыслей юридической терминологию;

3.3.5 -самостоятельного поиска правовой информации;


